
 

Осужден за сбыт наркотиков и хранение огнестрельного оружия  

 

Прокуратурой города Батайска поддержано государственное обвинение по 

уголовному делу в отношении С., обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1(незаконный сбыт наркотических   средств, 

совершенный в крупном размере), ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1(покушение на 

незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере, 

то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на 

незаконный сбыт наркотических средств, совершенные в особо крупном размере, 

если при этом преступление не было доведено   до   конца по не зависящим от 

этого лица обстоятельствам), ч. 1 ст. 222УК РФ (незаконное хранение 

огнестрельного оружия, боеприпасов). 

В суде установлено, что обвиняемый не позднее вечернего времени 

14.11.2017 у неустановленного лица приобрел порощкообразное наркотическое 

вещество массой 1,08 г., что является крупным размером, которое хранил при 

себе для дальнейшего сбыта неограниченному кругу лиц, до того момента как в 

ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» незаконно 

сбыл последнее гражданину, выступающему в роли «закупщика», что образует 

состав преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4  ст. 228.1 УК РФ.  

Он же, не позднее вечернего времени 05.12.2017 у неустановленного лица 

приобрел порощкообразные наркотические вещества массой 426,61 г. и 

растительные наркотические вещества массой 441,41 г, что является особо 

крупным размером, которые хранил в используемом им гараже для дальнейшего 

сбыта неограниченному кругу лиц, однако не довел свой преступный умысел до 

конца, так как 05.12.2017 в ходе осмотра гаража указанные наркотические 

средства обнаружены и изъяты сотрудниками ОМВД России по г. Батайску, что 

образует состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК 

РФ. 

Он же, не позднее вечернего времени 05.12.2017 у неустановленного лица 

приобрел порощкообразные наркотические вещества массой 426,61 г. и 

растительные наркотические вещества массой 441,41 г, что является особо 

крупным размером, которые хранил в используемом гараже для дальнейшего 

сбыта неограниченному кругу лиц, однако не довел свой преступный умысел до 

конца, так как 05.12.2017 в ходе осмотра гаража указанные наркотические 

средства обнаружены и изъяты сотрудниками ОМВД России по г. Батайску, что 

образует состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК 

РФ. 

Он же незаконно хранил в используемом гараже 3 патрона, обрез 

одноствольного, гладкоствольного охотничьего ружья конструкции Фролова до 

того момента, как 05.12.2017 в ходе осмотра гаража указанные боеприпасы и 

огнестрельное оружие были обнаружены и изъяты, что образует состав 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

 Приговором суда С.  осужден к 16 годам лишения свободы отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Приговор в законную силу не вступил. 
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